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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Деривативы и сделки секьюритизации: правовое регулирование» 

являются усвоение студентами основ сложных структурированных сделок секьюритизации и 

производных финансовых инструментов 

 

Студент должен: 

1) Знать 

 Основные понятия и механизмы рынка деривативов;  

 Основные понятия и механизмы сделок секьюритизации.   

2) Уметь   

Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно применять его в 

практической деятельности 

3) Иметь навыки (приобрести опыт)   

Выявления рисков в сделках секьюритизации и документации по производным финансовым 

инструментам 

  

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Мегарегулятор: формы и правила взаимодействия 

 Правовые средства минимизации рисков 

 Проектный семинар "Правовое обеспечение проектного финансирования" 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1.  Рынок производных финансовых инструментов 

 Понятие «производный финансовый инструмент» 

 Последствие признания договора производным финансовым инструментом  

 Судебная защита требований из производных финансовых инструментов  

 Неттинг: понятие, условия применения 
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Тема 2. Виды производных финансовых инструментов 

 Форварды 

 Фьючерсы 

 Опционы 

 Свопы 

 

Тема 3. Биржевой и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов 

 Общая схема биржевой торговли ПФИ. Документация биржевых сделок.  

 Общая схема внебиржевой торговли. Документация RISDA 

 

Тема 4. Судебная практика по спорам из процентных свопов и валютных опционов 

 Дело о признании расчетного валютного форвардного договора сделкой пари (1998-

2002) Дела клиентов против ЮниКредита Банка по процентным свопам (2012 - 2013) 

 Проект информационного письма ВАС РФ о свопах 

 Дело «Платинум Недвижимость против Банка Москвы по валютно-процентным свопам» 

 Дело «Транснефть против Сбербанка по барьерным валютным опционам» (2017) 

 

Тема 5. Основные конструкции секьюритизации активов 

 Смысл проведения сделок по секьюритизации 

 Классическая и синтетическая секьюритизации 

 Российская и трансграничная секьюритизация 

 Секьюритизация в российских законах и на практике 

 

Тема 6. Основные элементы секьюритизации 

 Действительная продажа 

 Назначение Special Purpose Vehicle (SPV) 

 Кто создает и кто управляет SPV 

 Обслуживание активов SPV 

 Ипотечный агент (ИА) и специализированное финансовое общество (СФО) 

 Участники сделки 

 Активы в сделке 

 Ковенанты и субординация требований 

 Подготовка, заключение, обслуживание сделки, завершение секьюритизации 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по результатам 

представленных презентаций и работе на занятиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. Преподаватель 

оценивает представленный студентом отчет. Выставляется оценка по 10-ти балльной шкале за 

отчет - Оэкз.. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт. = 0,5* Онакопл. + 0,5 *Оэкз. 

 

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 



3 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Что такое SPV. Для чего используется (в каких сделках, желательно не ограничиваться 

сделками по выпуску ценных бумаг). 

2. Какие требования предъявляются к SPV. 

3. Нормативные акты РФ, в которых есть SPV. 

4. Ответственность SPV. 

5. В каких юрисдикциях создаются SPV (эмитенты ценных бумаг) при секьюритизации 

российских активов. 

6. Сравнить Специальное финансовое общество с ипотечным агентом. 

7. Понятие и характеристики производных финансовых инструментов. 

8. Отграничение ценных бумаг от производных финансовых инструментов. 

9. Понятие финансового инструмента, определение целей его использования. 

10. Генеральные соглашения о совершении производных финансовых инструментов. 

Основные иностранные типовые соглашения. 

11. Российские типовые соглашения о деривативах. Понятие, значение. Можно ли 

отказаться от использования типовой документации и подготовить свою. 

12. Правовые последствия финансовых проблем одной из сторон дериватива до момента 

его исполнения. Варианты расчета финальной суммы. 

13. Неттинг: понятие, виды, нормативная база. Условия применения ликвидационного 

неттинга. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Деривативы и право / Г. Райнер; Пер. с нем. Ю. М. Алексеева, О. М. Иванова. – М.: 

Волтерс Клувер, 2005. – 461 с. – (Сер. "Современное банковское право") . - НП. - ISBN 5-

466-00081-7. 

2. Факторинг и секьюритизация финансовых активов: учеб. пособие для вузов / А. О. 

Солдатова. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 604 с. – (Сер. "Учебники Высшей школы 

экономики") . - ISBN 978-5-7598-0874-9. 

 
2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


